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ВыСококачеСтВенная Стоматология 
по доСтупным ценам

Врач-стоматолог-хирург,
челюстно-лицевой хирург 
Сергей Геннадиевич Шуневич

Врач-стоматолог-
терапевт- ортопед 
Лариса Генриховна Ботыгина

Врач-стоматолог-
ортопед, гнатолог 
Олег Васильевич Шахов

-лечение зубов и десен
- протезирование

-установление имплантов
- хирургическая стоматология

- гигиена и реставрация зубовЛицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018. Реклама

Поздравляем 
с Днем учителя!

Приглашаем всех желающих 
за профессиональными и 

высококачественными услугами:
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Газовые редукторы 
Резаки
Рукава
Присадочные прутки
Расходные материалы
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защититесь от гриппа 
Жители Сыктывкара могут защитить 

себя в сезон простуд от гриппа посред-
ством вакцинации. Об этом шла речь на 
общегородской планерке в мэрии столи-
цы Коми. 

Главный врач поликлиники №3 Наталья 
Сухорукова напомнила, что вакцинация - 
основное средство профилактики ОРВИ, и 
пригласила горожан в медучреждения. А по 
выходным – в передвижной пункт вакцинации 
около ТРЦ «Макси». И.о. главы муниципали-
тета Наталья Хозяинова призвала руководи-
телей предприятий и организаций активизи-
ровать работу по иммунизации сотрудников.

Напомним: бесплатно прививки делают 
детям от полугода, школьникам 1 – 11 клас-
сов, работникам образовательных и мед- 
учреждений, торговли, общепита, сферы 
обслуживания, транспорта и коммуналь-
ной сферы. А также студентам средних 
профессиональных и высших заведений, 
пенсионерам старше 60 лет, беременным, 
призывникам. Кроме того, пациентам с хро-
ническими заболеваниями (в т.ч. легких, 
сердечно-сосудистой системы, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением).

ЛариСа ЕЖЕЛиК

Новый парк
обрели горожане

>[стр. 6]
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Панорама2   Панорама событий

реклама

Учительство - сфера человеческой деятельности, важность ко-
торой невероятно велика. Вы делаете работу, без преувеличения,  
государственную, потому что она в огромной степени определяет 
будущее нашей страны. То, какой страна будет завтра, делает-
ся вами сегодня. Для этого нужна душа - вот самое главное, что 
должно быть в любом деле, но особенно в образовании и воспи-
тании детей. И, конечно, искренняя любовь к ним и к своей про-
фессии.

Ведь ученик - не сосуд, который надо наполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь!

Сколько существует человечество, столько существует и учи-
тельство. А ваше общественное 

служение - это и живой пример, 
и наглядный урок, который 

многим из нас до сих пор по-
могает сохранить важные 

жизненные ориентиры.
Спасибо вам! 

 Здоровья, успехов и 
счастливой судьбы вам и 
вашим ученикам!

 О.Н.ЕпифаНОва

ГОСУДаРСТвЕННаЯ  ДУМа фЕДЕРаЛЬНОГО СОБРаНиЯ 
РОССиЙСКОЙ фЕДЕРаЦии

СЕДЬМОГО СОЗЫва
ЗаМЕСТиТЕЛЬ пРЕДСЕДаТЕЛЯ ГОСУДаРСТвЕННОЙ ДУМЫ

Уважаемые педагоги, 
дорогие наши учителя!

От всего сердца 
поздравляю вас 

с Днём учителя!

Учреждения культуры Сыктывка-
ра положительно оценивают поручение 
Главы Республики Коми Сергея Гапли-
кова правительству обеспечить отрасль 
грантовой поддержкой. в ближайшие три 
года на эти цели планируется направить 
дополнительно 50 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Главы и пра-
вительства региона, увеличение предусмотре-
но в проекте закона о республиканском бюд-
жете на 2020 год и период 2021 и 2022 годов. 
«На предоставление грантов Главы Респу-
блики Коми в области культуры и искусства 
в сфере театрального искусства и концертной 

деятельности в 2020 и 2021 годах дополнительно направят 20 миллионов рублей (по 10 
миллионов рублей в год)», - говорится в информсообщении.

В 2021 году за счет грантов предполагается осуществить постановки спектаклей и 
концертов к 100-летию Республики Коми, а также показать их в рамках Дней Республики 
Коми в Москве и Санкт-Петербурге.

На предоставление грантов для развития детских школ искусств региона будет выде-
лено 30 миллионов рублей (ежегодно по 10 миллионов) муниципальным образованиям. В 
рамках конкурсного отбора определятся три опорные школы, которые в течение трех лет 
ежегодно будут получать средства на улучшение материально-технической базы (приоб-
ретение инструментов, мебели, проведение ремонтов) и на деятельность как ресурсно-
методического центра (повышение квалификации, издание методических пособий и др.).

Профильное министерство уже взялось за разработку порядка конкурсного отбора, 
который будет объявлен до конца года. Условием участия в конкурсе станет софинанси-
рование из муниципального бюджета.

Как отметила «Панораме столицы» Валентина Братусь, возглавляющая школу ис-
кусств в Сыктывкаре, крайне важно поддерживать учреждения, раскрывающие творче-
ские таланты подрастающего поколения, самыми разными финансовыми форматами. 

– Решение Сергея Анатольевича Гапликова мы поддерживаем. Вложения в детей – это 
инвестиции в наше будущее. Создавая условия для реализации их способностей, мы при-
виваем им художественный вкус, воспитываем кадры для учреждений отрасли, а главное – 
способствуем формированию гармонично развитых личностей, - высказалась собеседница 
газеты.

С определением властями республики детальных условий выделения грантовой под-
держки детским школам искусств у их руководителей будет понимание на предмет уча-
стия в отборе. К примеру, в вышеупомянутом учреждении есть потребность в допол-
нительных средствах на постановки новых хореографических композиций и балетных 
спектаклей для детских коллективов, на пошив новых костюмов для выступлений уча-
щихся. А, к примеру, юным художникам требуются мольберты и в большом количестве 
вазы, гипсовые фигуры, муляжи и другие предметы для учебных натюрмортов. Для ди-
зайнеров необходима модернизация учебного компьютерного оборудования.

Дарья ШУчаЛиНа

Актуально

Вложения в культуру
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Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!
 Позвольте выразить вам огромную благодарность за ваш  

бесценный труд, который вы вкладываете в образование и вос-
питание подрастающего поколения. Во все времена вы являе-
тесь хранителями знаний, культуры и духовных ценностей!

Пусть успех сопутствует всем вашим добрым делам и начи-
наниям! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успешной реализации своих творческих замыслов, 
новых профессиональных достижений и благодарных учеников!

  С уважением - депутат,   избранный по Магистральному 
одномандатному избирательному округу № 3, С.В. АртееВ

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

От имени Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас 

с Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным, со-

зидательным и, конечно, творческим. Он требует от учителя по-
стоянного поиска, новых решений задач обучения, воспитания 
и развития детей и молодежи. Изо дня в день на уроках и в лич-
ном общении вы учите подрастающее поколение быть честным, 
уважать старших, любить родной город. Именно вы растите молодежь, которая зав-

тра будет определять судьбу нашего региона, всей России.
Особого восхищения достойны ветераны образования, которые про-

должают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образ-
цом преданности своему призванию.

Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю 
благодарность за ваш бесценный труд и верность выбранному делу. 

Пусть этот праздничный день принесет массу положи-
тельных эмоций, теплые поздравления и пожелания 

от ваших коллег и учеников. Крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов в работе и жизненного бла-
гополучия!

Председатель Совета  
МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Учителей столицы Республики Коми 
поздравили с профессиональным праздником

В Коми республиканской филармонии состоялся праздничный концерт, по-
священный Дню учителя. В рамках торжественного мероприятия были отмече-
ны ветераны, лучшие специалисты, наставники и молодые работники отрасли.

Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья 
Якимова поприветствовала участников концерта и вручила лучшим педагогам государ-
ственные награды РФ и Почетные грамоты профильного министерства.

- Дорогие педагоги, благодарю вас за то, что вы, несмотря ни на что, всегда следуете 
своей цели. Именно благодаря вам Республика Коми находится на очень прочных по-
зициях по качеству образования. Несите достойно статус наставников молодого поколе-
ния, будьте опорой для своих учеников и начинающих педагогов, ведь они наше будущее, 
- отметила Н. Якимова.

Также учителей от лица администрации города и Совета МО ГО «Сыктывкар» по-
здравила председатель Совета столицы Коми Анна Дю. Она вручила лучшим учителям 
награды администрации и Совета МО ГО «Сыктывкар».

Начальник Управления образования Ольга Бригида в год наставничества в Респу-
блике Коми вручила педагогам-наставникам благодарности Управления, а выдающимся 
молодым специалистам - грамоты Управления образования.

Продолжился праздничный концерт выступлением коллективов Коми республикан-
ской филармонии.

Уважаемые учителя, 
дорогие ветераны отрасли образования!

От имени администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас 

с Днем учителя!
Педагог – это не просто профессия, это истинное призвание! 

Вы даете детям знания и обучаете их различным навыкам, вы 
учите добру, пониманию и взаимовыручке, становитесь свидете-
лями первых серьезных взлетов и падений ваших учеников, под-
держиваете их и помогаете найти свой верный жизненный путь.

Родители безоговорочно доверяют вам самое ценное в жизни – своих детей, а вы, в 
свою очередь, становитесь для ребенка близким другом и наставником, который откры-
вает для него новые горизонты, поддерживает на пути к достижению цели и 
искренне гордится за каждый момент успеха.

В этот день отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, кото-
рые посвятили свою жизнь благородному делу обучения и воспитания 
детей. Вы взрастили несколько поколений жителей нашей республики, 
стояли у истоков достижений великих ученых, спортсменов, деятелей 
культуры и искусств, вы смогли вселить любовь к детям и педагогике 
нынешним учителям и воспитателям, вы сделали неоценимый вклад в 
будущее нашего региона и его столицы. Желаю вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой мудрости, терпения и благодарных учеников! 
С праздником!

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» –  
руководителя администрации Н.С. ХОзяИНОВА

ООО «ДОрИНВеСт» СООбщАет Об ОГрАНИчеНИИ ДВИжеНИя 
трАНСПОртА ПО УлИце ОПлеСНИНА

В связи с производством ООО «ДорИнвест» работ по ремонту дорожного покрытия 
проезжей части будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части 
по ул. Оплеснина от дома № 1 по ул. Оплеснина до ул. Карла Маркса с 07 по 09 октября 
2019 года.

боли в голове, онемение 
рук или ног, слабость и боль 
в спине – признаки того, что 
вам срочно пора обратиться 
к неврологу. Найти хороше-
го специалиста непросто. 
Но даже если вы его нашли, 
уверены, что врач проводит 
полноценный осмотр?  

ПОлНый ОСМОтр –
45 МИНУт

Приём невролога должен 
состоять из нескольких обяза-
тельных этапов, на которые по 
государственному нормативу 
даётся 22 минуты. Сначала врач 
задаёт пациенту вопросы о со-
стоянии здоровья. Нужно успеть 
ознакомиться с историей болез-
ни, результатами исследований, 
сделать выводы о течении забо-
левания. Здесь не может быть 
«лишней» информации, и нельзя 
торопиться. Медкарта возраст-
ного человека - это большой 
медицинский документ, путево-
дитель, по которому специалист 
исследует пациента. Упустив 
одну деталь, можно поставить 
под угрозу лечение и здоро-
вье пациента в будущем. Далее 
проводится полный клинико-
неврологический осмотр с оцен-
кой двигательных функций, 
чувствительности и нескольких 
мышечных тестов. Непроведён-
ный тест – белое пятно для буду-
щего диагноза.

В завершение выдаются на-
правления на дополнительные 
исследования. Если информации 

достаточно, то составляется план 
лечения, в котором проговарива-
ются реальные задачи и возмож-
ности лечения. Современный 
врач оформит рекомендации в 
электронный документ. И только 
затем пациента направляют на 
процедуры. Как часто вы бывали 
на таком приёме невролога?

ЭФФеКтИВНО тОльКО  
В КОМПлеКСе

Главный критерий выздоров-
ления – постепенность. В случае 
с заболеваниями спины и су-
ставов боль может уйти только 
при планомерном воздействии 
физиопроцедур, нужных медика-
ментов, мануальных методик и 
специальных упражнений в ком-
плексе. Самыми современными 
методиками, результат которых 
ощущается быстро, считают-
ся кинезиотерапия и ЛФК. Они 
снимают боль, воспаление и мы-
шечные спазмы, при этом почти 
не имеют противопоказаний. Но 
пациент должен понимать, что 
запланированный результат бу-
дет достигнут при полном соблю-
дении назначений врача.

При реабилитации после ин-

Что будет, если невролог недосмотрит?
сульта невролог – это главный 
куратор, который должен вести 
пациента на протяжении все-
го лечения. Он ставит задачи и 
достигает их вместе с больным. 
Есть примеры, когда своевремен-
ное комплексное лечение приво-
дило к улучшениям уже через 
2-3 недели. Пациенты буквально 
начинали ходить, чувствовать от-
казавшую ногу или руку.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Комментарий
специалиста

– Полную схему 
приёма нельзя 
уложить в 15-20 
минут. Я про-
вожу осмотр из 
расчета времени  
45 минут.

Василий  
ФёдороВ,  
невролог

аКция!

– Завершил 
пять циклов 
кинезиоте-
рапии, пока 
есть возмож-
ность, бу-
ду ходить. 
Комплекс по-
строен очень 
грамотно. 

мнение

Анатолий 
дубоВцеВ,

пациент

Упущенный  
на приёме тест 
может поста-
вить лечение  
под угрозу.

приём невролога –
790 рублей

До 15 октября успейте за-
писаться на первичный приём 
неврологов Института Движе-
ния по специальной цене.*

• полная схема приёма – 
45 минут

• результативные ком-
плексные назначения

• незамедлительное ле-
чение на базе одной клиники

• безоперационное лече-
ние спины и суставов

• реабилитация после ин-
сульта.

подробная информация  
и запись на приём по теле-

фону  
+7 (8212) 400-877, 

октябрьский пр-т, 164 
(остановка «телецентр»).  

сайт: indvigo.ru.
Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017.  
*Предложение ограничено, не суммируется  

с другими акциями и скидками. Действует до 
15 октября 2019 года. Реклама



Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»)
Организатор аукциона (далее - Организатор аукциона): комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», адрес: 
167000,Республика коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина 22, телефон 8(8212) 243532 (отдел арендных от-
ношений и приватизации жилья).

Уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган): администрация МО ГО «Сыктывкар» в лице 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», осуществляющая формирование лота, адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 167000,  телефон 
8(8212)294197 (сектор рекламы и городского дизайна).

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой бу-
дет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru (далее – электронная площадка), торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав» (далее – торговая секция). 

Владелец электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор). Регламент работы элек-
тронной площадки размещён по адресу: http:// Main/Notice/988/Reglament.

Регламент работы торговой секции размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ Notice/1027/
Instructions.

Инструкция по работе в торговой секции электронной площадки размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

Орган, уполномоченный на заключение договора: комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сыктывкар», адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 167000, телефон 
8(8212)243532 (отдел арендных отношений и приватизации жилья).

Сведения о лотах 
Лот № 1

Вид Рк Отдельно стоящий
Тип Рк Пилон
Номер Рк в Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 3

Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, район д. 10
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукцио-
на» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календарных 
дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной 
конструкции (тип – Пилон) Приложение №  3 к аукционной документации
кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106024:2069
карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
координаты рекламного места (широта Х) 61,6731350100
координаты рекламного места (широта Y) 50,8358604400
Информация о наличии ранее установленной Рк и рекви-
зиты правоустанавливающего документа либо информа-
ция о предписании о демонтаже Рк, наличие прав третьих 
лиц на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» (за исклю-
чением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»), на котором расположено соответствующее место 
установки и эксплуатации Рк (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 2
Вид Рк Отдельно стоящий
Тип Рк Пилон
Номер Рк в Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 8
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. куратова, район д. 119 по ул. 

Первомайская
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукцио-
на» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной 
конструкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106047:550
карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
координаты рекламного места (широта Х) 61,6644440200
координаты рекламного места (широта Y) 50,8327094500
Информация о наличии ранее установленной Рк и рекви-
зиты правоустанавливающего документа либо информация 
о предписании о демонтаже Рк, наличие прав третьих лиц 
на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» (за исключени-
ем территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), 
на котором расположено соответствующее место установ-
ки и эксплуатации Рк (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 3
Вид Рк Отдельно стоящий
Тип Рк Пилларс
Номер Рк в Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 9
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, район д. 10
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 2,9 х 1,4
количество сторон 3
Общая площадь информационных полей (кв.м) 12,18
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

942,55

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

942,55

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукцио-
на» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

942,55

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной кон-
струкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106048:478
карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
координаты рекламного места (широта Х) 61,6653658600
координаты рекламного места (широта Y) 50,8353199800
Информация о наличии ранее установленной Рк и реквизи-
ты правоустанавливающего документа либо информация о 
предписании о демонтаже Рк, наличие прав третьих лиц на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на 
котором расположено соответствующее место установки и 
эксплуатации Рк (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 4
Вид Рк Отдельно стоящий
Тип Рк Пилон
Номер Рк в Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 10
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 28
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукцио-
на» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной кон-
струкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106048:479
карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
координаты рекламного места (широта Х) 61,6652140500
координаты рекламного места (широта Y) 50,8407428400
Информация о наличии ранее установленной Рк и рекви-
зиты правоустанавливающего документа либо информация 
о предписании о демонтаже Рк, наличие прав третьих лиц 
на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» (за исключени-
ем территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на 
котором расположено соответствующее место установки и 
эксплуатации Рк (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 5
Вид Рк Отдельно стоящий
Тип Рк Пилон
Номер Рк в Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 11
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 36
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукцио-
на» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной кон-
струкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106047:548
карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
координаты рекламного места (широта Х) 61,6637724900
координаты рекламного места (широта Y) 50,8381156500
Информация о наличии ранее установленной Рк и реквизи-
ты правоустанавливающего документа либо информация о 
предписании о демонтаже Рк, наличие прав третьих лиц на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на 
котором расположено соответствующее место установки и 
эксплуатации Рк (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 6
Вид Рк Отдельно стоящий
Тип Рк Пилон
Номер Рк в Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 12
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 39
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м.) 1,2 х 1,8
количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м.) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукцио-
на» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

(Продолжение  на стр. 5)

5 октября 2019
vk.com/psgazeta столицы

Панорама4   Документы



Документы   55 октября 2019
vk.com/psgazeta

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной кон-
струкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106053:507
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6640222200
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8389703800
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизи-
ты правоустанавливающего документа либо информация о 
предписании о демонтаже РК, наличие прав третьих лиц на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на 
котором расположено соответствующее место установки и 
эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 7
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 13
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 39
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукцио-
на» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной 
конструкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106053:507
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6651307900
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8410032600
Информация о наличии ранее установленной РК и рекви-
зиты правоустанавливающего документа либо информа-
ция о предписании о демонтаже РК, наличие прав третьих 
лиц на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» (за исклю-
чением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»), на котором расположено соответствующее место 
установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 8
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций 
на территории МО ГО «Сыктывкар» 14
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 89 по ул. 

Ленина
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аук-
циона» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих  дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календарных 
дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной 
конструкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106054:637
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6655214200
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8417112500
Информация о наличии ранее установленной РК и рекви-
зиты правоустанавливающего документа либо информа-
ция о предписании о демонтаже РК, наличие прав третьих 
лиц на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» (за исклю-
чением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»), на котором расположено соответствующее место 
установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 9
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций 
на территории МО ГО «Сыктывкар» 15
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 21
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аук-
циона» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календарных 
дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной 
конструкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106054:637
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6666727200
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8437849400
Информация о наличии ранее установленной РК и рек-
визиты правоустанавливающего документа либо инфор-
мация о предписании о демонтаже РК, наличие прав 
третьих лиц на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (за исключением территории Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»), на котором расположено соот-
ветствующее место установки и эксплуатации РК (вид и 
срок таких прав)

Нет

Лот № 10
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций 
на территории МО ГО «Сыктывкар» 22
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар,   ул. Интернациональная, район 

д. 164
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукцио-
на), руб. (без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аук-
циона» (100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календарных 
дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной 
конструкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому 
планируется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106044:938
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6658847000
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8339466100
Информация о наличии ранее установленной РК и рекви-
зиты правоустанавливающего документа либо информа-
ция о предписании о демонтаже РК, наличие прав третьих 
лиц на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» (за исклю-
чением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»), на котором расположено соответствующее место 
установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Срок договора – 7 (семь) лет с даты заключения договора.
Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 7  октября 2019 в 9.00 по 

местному времени (9.00 МСК).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 12 ноября 2019 в 18.00 

по местному времени (18.00 МСК). 
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников 

аукциона) -  14 ноября 2019. 
Дата проведения аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) –  15 

ноября 2019 в 9.00 по местному времени (9.00 МСК). 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты его проведения, указанной в извещении о проведении аукциона. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в сети Интернет (http://сыктывкар.рф). 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной пло-
щадки, а также регламентом торговой секции.

Юридические лица, физические лица, зарегистрированные на электронной площадке и в торговой 
секции в установленном порядке, являются претендентами на участие в аукционе (далее – Претенденты).

Претенденты до подачи заявки осуществляют перечисление суммы задатка на участие в аукционе на 
банковские реквизиты Оператора, размещенные в открытой части торговой секции http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/653/Instructions. 

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 100 % начальной цены лота. Размер 
задатка в извещении о проведении аукциона и аукционной документации указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенно-
стей, установленных регламентом электронной площадки и регламентом торговой секции. 

Задаток победителя аукциона (или единственного участника аукциона, признанного победителем аук-
циона) засчитывается в счет внесения платы за право заключения договора в размере, установленном по 
результатам аукциона.

Участниками аукциона являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 
(далее - претенденты)

К претендентам устанавливаются следующие требования: 
Юридические лица:
- отсутствие процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании юри-

дического лица банкротом;
- отсутствие применения административного наказания в виде приостановления деятельности в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки.

Физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя (далее - индивиду-
альные предприниматели):

- отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом;
- отсутствие применения административного наказания в виде приостановления деятельности в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки.

Физические лица, не имеющие статус индивидуального предпринимателя (далее – физиче-
ские лица):

- отсутствие решения арбитражного суда о признании физического лица банкротом.
Для участия в аукционе претенденты подают заявку. 
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны иметь четко читаемый текст.
К заявке претенденты прикладывают следующие документы: 
Юридические лица:
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени юридического лица (в случае, если за-

явку подает представитель юридического лица), подписанный и сканированный в формате pdf; 
- заявление об отсутствии решения о ликвидации (подписанное лицом, уполномоченным действовать 

от имени юридического лица, заверенное печатью юридического лица, сканированное в формате pdf);
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом (подписанное лицом, 

уполномоченным действовать от имени юридического лица, заверенное печатью юридического лица, ска-
нированное в формате pdf);

- заявление об отсутствии применения в отношении юридического лица административного наказания в 
виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день подачи заявки (подписанное лицом, уполномоченным действовать 
от имени юридического лица, заверенное печатью юридического лица, сканированное в формате pdf);

(Окончание на стр.10)
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Панорама6   В помощь горожанам

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Новый парк
обрели горожане

Благое дело

Черный список
должников введут в базу

ЖКХ меняется

В России будет создана единая электронная база долж-
ников за ЖКУ к апрелю 2020 года. Управляющие жилы-
ми домами организации, поставщики коммунальных ре-
сурсов, а также региональные операторы по капремонту 
и обращению с ТКО смогут пользоваться ей бесплатно.

Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, по-
ка обсуждают. Это могут быть паспортные данные, ИНН или 
СНИЛС, выписки из ЕГРН. Данные планируют собирать в ор-
ганах местного самоуправления, налоговой службе и пр. Новую 
систему могут интегрировать в ГИС ЖКХ.

- Эксперты уже указывают на «тонкое место»: может воз-
никнуть проблема утечки персональных данных собственников 
жилья. Поэтому необходимо создать техническую защиту новой 
системы и ввести меры ответственности для всех, у кого будет 
доступ к информации, - рассказала «Панораме столицы» руково-
дитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина.

Напоминаем: 1 октября 2019 года вступил в силу федераль-
ный закон, обязывающий управляющие компании и ТСЖ ука-
зывать идентификаторы хозяев квартир при подаче заявления в 
суд по взысканию долгов за ЖКУ. Однако на сегодня у управлен-
цев жилфондом таких данных на жильцов нет.

В этой связи для исков против должников за ЖКУ в стране 
введена отсрочка на шесть месяцев. За это время Правительство 
РФ предполагает ликвидировать данный пробел, сформировав 
правовой механизм получения персональных данных должни-
ков управляющими компаниями и ТСЖ.

Еще один многоквартирный дом капитально 
отремонтирован в Эжвинском районе столицы 
Коми. Качество работ проверила комиссия ре-
гионального оператора. Серьезных замечаний 
к компании-подрядчику не высказано.

Как рассказала «Панораме столицы» входящая 
в состав комиссии руководитель центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья Шучалина, возглавляющая так-
же постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате республики, речь идет о доме 
№6 на ул. Слободской. Он одним из первых был воз-
веден в 1970-ые в 5-м микрорайоне Эжвы.

Панельная четырехподъездная «пятиэтажка» на 
60 квартир участвовала в программе капремонтов 
этого года с кровлей. Конкурс на проведение работ 
по ее замене выиграла опытная сыктывкарская ком-
пания ООО «Фасады города» с более чем десятилет-
ним стажем деятельности в данной сфере.

- Подрячик выставил с утеплением деревянный 
каркас, покрыл поверхность сухой стяжкой в два 

слоя ЦСП (цементно-стружечная плита – прим. ред.). 
И в два слоя покрыл гидроизоляцией «Технониколь», 
- сообщила общественница.

Директор Данил Кривушин уточнил нашему из-
данию, что также приведены в порядок вентиляци-

Надежная крыша
защитит дом 

Капремонт

Управление домом
спорные нюансы

Народный контроль 

В «Панораму столицы» 
поступили очередные во-
просы от горожан по раз-
ным аспектам сферы ЖКХ. 
За консультацией редакция 
обратилась к руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарье ШУчалинОй.

– Управляющая на-
шим домом организация 
задолжала поставщи-
кам коммунальных ресур-
сов. Могут ли ресурсо- 
снабжащие организации 
полностью прекратить по-
дачу воды и тепла в наш 
жилфонд?

- При введении ограничения 
не допускается нарушение прав 

добросовестных потребителей. 
При отключении ресурса на 
входе в многоквартирный дом 
неизбежно нарушаются пра-
ва тех, кто исправно платит за 
«коммуналку». Поставка ресур-
са должна производиться, даже 
если количество граждан, свое- 
временно и в полном объеме 
оплачивающих коммунальные 
услуги, равняется одному.

- Нам на общем собрании 
собственников предлагают 
проголосовать за повышение 
размера пени при просроч-
ке оплаты коммунальных 
услуг. А нашим знакомым 
из соседнего дома ресурсо- 
снабжающая организация 
настаивает на включении в 

договор с управляющей орга-
низацией пени больше, чем 
установлено жилищным 
кодексом РФ для населения. 
Законно ли это?

- Размер пени, который уста-
новлен в Жилищном кодексе, 
не может быть увеличен. Это 
первое. Второе: управляющие 
компании не имеют собствен-
ного экономического интереса 
при покупке коммунального 
ресурса, а значит, нельзя в до-
говор с ними включать условие 
о размере пени выше, чем это 
указано для граждан в Жилищ-
ном кодексе.

- Могут ли ресурсоснаб-
жащие организации взы-

онные шахты: ветхие нарастили керамзитобетоном. Так-
же восстановили фановые стояки. 

– Кровля плоская, поэтому снегодержатели не требу-
ются, – уточнил собеседник газеты.

Руководство регоператора добавило, что капремонт 
обошелся в 2,3 миллиона рублей. Работы произведены за 
два с небольшим месяца: 

- Гарантия нами дается собственникам дома на вы-
полненный капитальный ремонт кровли на пять лет.

скать с управляющих ком-
паний стоимость потерь в 
сетях за пределами дома?

- Обязанность по оплате по-
терь в тепловых сетях предопре-
деляется их принадлежностью.  
Правомочия управляющей ком-
пании, как исполнителя услуг по 
договору в отношении тепловых 
сетей как составной части обще-
го имущества многоквартирного 
дома, производны от прав соб-
ственников помещений (заказчи-
ков по договору). Соответствен-
но, «управляйка» не вправе по 
собственному усмотрению уста-
навливать состав общедомового 
имущества.

Точка поставки тепловой 
энергии в многоквартирный дом 
по общему правилу должна на-
ходиться на его внешней стене в 
месте соединения внутридомовой 
системы отопления с внешними 
тепловыми сетями. Иное воз-
можно при подтверждении прав 
собственников помещений на те-

пловые сети, находящиеся за пре-
делами внешней стены здания. 

Вынесение точки поставки за 
пределы внешней стены без во-
леизъявления хозяев помещений 
означает незаконное возложение 
бремени содержания имущества 
на лиц, которым это имущество 
не принадлежит.

Таким образом, без установ-
ления обстоятельств, связанных 
с надлежащим подтверждением 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме нахожде-
ния спорного теплопровода в со-
ставе общедомового имущества, 
законных оснований для возло-
жения на ответчика (управляю-
щую компанию) бремени оплаты 
стоимости тепловых потерь в 
спорном участке тепловых сетей 
не имеется.

По общему правилу взыска-
ние ресурсоснабжающей органи-
зацией с управленцев жилфондом 
стоимости потерь в сетях, находя-
щихся за пределами многоквар-
тирного дома, не допускается.

Жители микрорайона Строитель получили 
в подарок от властей столицы одноименный 
парк. Там обустроено пространство для отдыха 
родителей с детьми, отдельная зона отведена 
для выгула жильцами своих домашних питом-
цев, установлена спортивная площадка, а так-
же скамейки и урны. В темное время суток в 
парке будет светло за счет фонарей с энерго- 
сберегающими лампами.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Наталья Хозяинова с председате-
лем Совета города Анной Дю и главным архитекто-
ром Сыктывкара Владимиром Рунгом проинспекти-
ровали новый объект.

– Сегодня в парке проводится праздник осени, 
на площадках гуляют дети, взрослые, мамы с коля-
сками, пенсионеры. Это место стало центром при-
тяжения жителей. Парк преобразил микрорайон 
и позволил повысить его безопасность. Благодаря 
всесторонней поддержке Главы региона Сергея 
Анатольевича Гапликова проект реализован и про-
должит совершенствоваться в ближайшее время, - 
отметила Наталья Хозяинова.

До конца года планируется установить стенды 
навигации по парку и туалет, в 2020-м – высадить 

кустарники и крупномерные деревья, а также про-
вести работы по водоотведению с некоторых частей 
парка.

Справка

Парк создан в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды». Именно эту территорию горожане вы-
брали в 2018 году в ходе рейтингового голосо-
вания для облагораживания, на которое было 
выделено 35 миллионов рублей.
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Визитная карточка
Компания «Арсенал Окна» на рынке больше 17 лет. За 

это время она остеклила сотни балконов частным лицам 
и организациям. Производство находится в Сыктывкаре: 
вы не переплатите за доставку из соседних регионов. 
Вежливый сервис: менеджеры не грубят, монтажники не 
опаздывают, все делают в срок.

*До 31.10.19 г.  
Размер скид ки зависит  от суммы заказа. 

Подробности по тел. 562-900.
 ИП Носов А.В., 

 ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

т. 562-900,
89042712900

Успейте записаться на замер в октябре
В ноябре цены на остекление балконов вырастут

Цены на остекление балконов с приближением зимы 
вырастут. Но сейчас вы можете сэкономить на этих рабо-
тах: компания «Арсенал Окна» проводит акцию «Пластик 
по цене алюминия». Правда, «оттепель» продлится лишь 
до конца октября. Для справки: задача алюминиевого осте-
кления - защитить балкон от осадков и грязи. Пластиковое 
остекление с утеплением стен позволяет сохранить тепло 
в доме.

- Какие условия акции?
- Никаких особых условий нет. До 31 октября 2019 года 

наша компания предлагает вам установить пластиковые 
стеклопакеты по цене алюминиевых - всего от 27 000 руб- 
лей. Экономия составит десятки тысяч! Все что нужно 
сделать - успеть записаться на замер до указанной даты, 
- объясняет Сергей Совенко, мастер компании «Арсенал 
Окна».

ЭКономия на доставКе. Компания «Арсенал 
Окна» имеет собственное производство в Сыктывкаре. То 
есть вы не переплатите за доставку из соседних регионов. 
Это тоже сильно отразится на цене в вашу пользу.

За ваше ожидание платит Компания. Если 
вдруг монтаж сдвигается по времени, то «Арсенал Окна» 
возвратит вам три процента от стоимости заказа за каж-
дый «лишний» день.

Этим организация подтверждает, что ценит время сво-
их заказчиков.

поЗвоните сейчас. Замер - услуга бесплатная. 
Поэтому нет смысла откладывать ее в долгий ящик. Просто 
позвоните и узнайте, когда мастер сможет приехать к вам 
на замер. Вот номер: 562-900. Дерзайте! Сергей Совенко: 

«Ос теклить балкон 
можно за день».

стеклопакеты защитят балкон от дождей и снега

Газета «панорама столицы» продолжает ру-
брику «лучик надежды», в которой рассказыва-
ет о ребятишках, воспитывающихся в детских 
домах республики. сегодня героем нашей ста-
тьи стал малыш максим. возможно, именно вы 
станете родителями для этого малыша. и тогда 
счастливых ребят на свете станет больше. 

ЗнаКомьтесь: 

Максим

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка?  
Вы можете принять его на воспитание в свою семью?

Каждый, кто желает помочь ребенку обрести семью, может 
обратиться в Управление опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться  

по телефону 44-60-19 (доб.40 или 41).

1,5 месяца
Максим появился на свет в ав-

густе этого года, чуть раньше обыч-
ного срока, в связи с этим после 
рождения он в основном спал и ел 
строго по расписанию. Сейчас он 
начинает познавать мир, проснув-
шись от сна, внимательно следит за 

всем происходящим вокруг, наблюдает, начинает проявляться улыбка.  Мальчику 
нравится, когда к нему подходят взрослые, но на ручки его берут, только когда 
есть необходимость, а ему так нужны чуткие и любящие взгляд, прикосновение 
мягких мамочкиных рук и уверенных рук отца. Развитие ребенка соответствует 
возрасту, а вот вес пока ниже положенной нормы. Мальчик замирает, когда ока-
зывается на руках взрослого, потому что в подсознании он не понимает: по какой 
причине к нему не приходит мама, и ждет, когда его заберут в семью.  У 
Максима есть старшая сестренка, которая уже воспитывается в семье опекуна.

Физическое и умственное развитие  - соответствует возрасту. Группа здо-
ровья II.

причина отсутствия родительского попечения: мать дала согласие на 
усыновление, сведения об отце отсутствуют.

возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Принять участие во «Всероссийской 
переписи населения – 2020» можно  
будет через портал «Госуслуги»

об этих и других нововведениях рас-
сказали в ходе пресс-конференции ру-
ководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Коми мари-
на Кудинова, её заместитель татьяна 
шерстюкова и начальник отдела ста-
тистики населения, здравоохранения, 
уровня жизни и обследования домаш-
них хозяйств наталья макарова.

– Двенадцатая перепись населения 
пройдет в новом цифровом формате. Теперь жители Коми смогут ответить на вопро-
сы онлайн – на портале «Госуслуги». Так процесс переписи станет удобным, также 
повысится и качество собираемых данных. Пройти интернет-перепись можно с 1 по 
25 октября следующего года. Для этого нужно иметь стандартную учетную запись в 
Единой системе идентификации и аутентификации. На портале «Госуслуги» нужно 
будет выбрать услугу «Пройти перепись населения», – подчеркнула М. Кудинова.

По ее словам, каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-
подтверждение, который необходимо будет назвать переписчику.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей 
территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут 
в период с 1 апреля по 20 декабря.

В традиционной форме перепись пройдет с 4 по 27 октября. Переписчики с 
планшетами обойдут дома и квартиры и опросят жителей, не прошедших интернет-
перепись. Кстати, введение планшетных компьютеров облегчит обработку данных, а 
также позволит выявить возможные ошибки.

Представители Комистата добавили, что начал работу официальный сайт «Все-
российской переписи населения–2020». Там можно будет найти более подробную 
информацию о предстоящей переписи населения.

Первые результаты будущей переписи населения станут известны уже в декабре 
2020 года.Окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.

ООО «Сыктывкарские тепловые сети»  
Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» сообщает 
об ограничении движения транспорта 
по улице Ленина

В связи с производством ООО «Сыктывкарские тепловые сети» Филиал «Коми» 
ПАО «Т Плюс» земляных работ будет ограничено движение транспорта на всю ши-
рину проезжей части по ул. Ленина в районе дома №89 с 08.00 04 октября по 20.00 
11 октября 2019 года.
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Сыктывкар успешно реа-
лизовал федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
течение лета благоустроены 
дворы жилых домов, а также 
общественные территории, 
включенные в перечень по 
выбору самих горожан.

К настоящему времени по 
некоторым объектам работы 
еще завершают, однако в целом 
намеченный план текущего года 
выполнен. О том, как столица 
преобразилась, на общегород-
ской планерке в администрации 
муниципалитета проинформиро-
вал начальник Управления ЖКХ 
Александр Гонтарь. Его доклад 
сопровождался презентацией на 
экранах – с фотографиями в на-
глядном сравнительном форма-
те «было – стало».

Всего в рамках программы 
в Сыктывкаре приведены в по-
рядок 24 двора домов под но-
мерами 24, 25, 29 и 30 на улице 
Ручейной и 22 на улице Совет-
ской. Компания-подрядчик, 
выигравшая конкурс, выровняла 
асфальтобетонное покрытие на 
проезжих и пешеходных зонах. 
Старые бордюрные камни заме-
нены на новые. А старые энер-
гоемкие светильники – на со-
временные энергосберегающие. 
Кроме того, для комфортного и 
чистоплотного отдыха установ-
лены скамьи и урны. 

В одном из дворов появит-
ся новая игровая площадка для 

маленьких жителей в рамках до-
полнительного перечня работ: 
деньгами на объект скинулись 
сами жильцы дома.

Что касается общественных 
территорий, таковых в плане 
на этот год значилось восемь. 
Именно их предпочли видеть 
благоустроенными жители сто-
лицы в ходе открытого публич-
ного рейтингового голосования, 
организованного мэрией. Речь 
о пешеходной зоне от ул. Ми-
ра вдоль лицея №1, площадке 
в районе дома №6 и №8 на ул. 
Борисова, пешеходных зонах по 
проспекту Бумажников, 55 и от 
ул. Мира к спорткомплексу «Бу-
мажник», а также – от ул. Мира, 
22/1. Также изменился вид пар-
ка в микрорайоне Строитель. 
Стильными стали Стефановская 
площадь и парк им. Мичурина.

- Всего на реализацию про-
граммы в этом году затрачено 
свыше 142,7 миллиона рублей, 
из которых основные средства  - 
чуть более 83 миллионов – выде-
лены из федерального бюджета, 
- озвучил финансовый расклад 
Александр Гонтарь.

Он подчеркнул, что летняя 
кампания по благоустройству 
муниципалитета проводилась не 
только по линии «Формирования 
комфортной городской среды», 
но и в рамках муниципальной 
программы. На средства мест-
ного бюджета ведется благо- 
устройство улиц, прилегающих 
к Стефановской площади. 

- Близится к завершению ре-

монт спуска к парку им.Кирова 
на ул. Коммунистической. Там 
старый асфальт заменен на гра-
нитные плиты, проводка спря-
тана под землю, установлены 
винтажные фонари и другие 
элементы благоустройства. В 
скором времени такой же вид 
приобретут улицы Ленина, Со-
ветская и Коммунистическая 
вблизи главной площади города, 
- добавил начальник профильно-
го управления администрации 
столицы.

Еще один национальный 
проект выполнен по пла-
ну текущего года в глав-
ном муниципалитете Коми 
- «Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». О сделанном на обще-
городской планерке в мэрии 
доложил начальник Управ-
ления ЖКХ Александр Гон-
тарь. А и.о руководителя ад-
министрации Сыктывкара 
сделала дельное предложе-
ние горожанам.

Сыктывкар впервые участ- 
вовал в этой федеральной про-
грамме. Ремонтно-дорожная 
кампания велась на протяже-
нии пяти месяцев. С апреля по 
сентябрь до нормативного со-
стояния доведено 26 участков 
проезжих частей протяженно-
стью более 35 километров. 

На благое дело израсходо-
вано почти полмиллиарда ру-
блей. При этом весомый вклад 
внес федеральный центр, выде-
ливший столице нашей респу-
блики почти 400 миллионов.

- В рамках повышения без-
опасности дорожного движе-
ния освещено 20 пешеходных 
переходов. Дополнительно бу-
дут установлены 10 «лежачих 

полицейских» и более 2 254 
метра ограждений перильного 
типа, а также – 5,1 километра 
освещения, - раскрыл стати-
стику начальник профильного 
управления мэрии.

По его словам, в Сыктыв-
каре также появится первый 
светофорный объект с кноп-
кой, что позволит пешеходам 
переходить по «зебре» дорогу 
по мере необходимости, само-
стоятельно переключая за-
претный красный свет на раз-
решительный зеленый. Еще 
одно преимущество такого 
типа светофора в том, что ав-
тотранспорт может курсиро-
вать, не останавливаясь перед 
пешеходным переходом в их 
отсутствие.

Следует отметить, что кно-
почное оборудование давно 
используется в мегаполисах 
страны с интенсивным автомо-
бильным потоком.

В развитие темы повыше-
ния безопасности дорожного 
движения исполняющая обя-
занности руководителя адми-
нистрации муниципалитета На-
талья Хозяинова призвала на 
общегородской планерке сык-
тывкарцев приобретать и да-
рить пожилым родственникам 
светоотражающие стикеры, 

которые следует наклеивать на 
одежду (к примеру, на рукава). 
Таким нехитрым способом мож-
но упредить ДТП, поскольку в 
темное время суток водители 
лучше видят пешеходов с по-
добными наклейками на пальто 
или куртках. А представители 
старшего поколения нередко 
в нарушение правил переходят 
проезжие части дороги в не-
положенных местах, создавая 
риски аварий и подвергая себя 
угрозам травм вплоть до ле-
тальных исходов.

- Такие стикеры помогут по-
жилым горожанам сохранить 
здоровье и жизни. Поэтому на-
стоятельно рекомендую сык-
тывкарцам приобрести эти не-
дорогие наклейки и отдать их 
возрастным родителям, бабуш-
кам и дедушкам, - отметила На-
талья Хозяинова.

Она подчеркнула, что та-
кая практика доказала свою 
эффективность в столице за по-
следние годы на детях. Власти 
муниципалитета сумели попу-
ляризировать стикеры для мам 
и пап, которые их приобретают 
для своих чад дошкольного и 
школьного возраста и нашива-
ют им на одежду. Инцидентов 
с детским травматизмом на до-
рогах стало кратно меньше.

Городская среда

Преображение столицы
Дворы и общественные пространства благоустроены

Справка
Общий список отремонтиро-

ванных в 2019 году дворов:
1. Магистральная, 11
2. Магистральная, 15
3. Магистральная, 17
4. Магистральная, 19
5. Советская, 22
6. Орджоникидзе, 4
7. Октябрьский проспект, 152
8. Тентюковская, 125
9. Орджоникидзе, 49
10. Старовского, 34
11. Малышева, 13
12. Морозова, 156
13. Кутузова, 5
14. Ручейная, 24, 25
15. Ручейная, 29, 30
16. Ленина, 41
17. Ленина, 43
18. Морозова, 179
19. Мира 40, 42
20. Школьный пер., 10
21. Славы 24, 26
22. Мира, 56
23. Космонавтов, 15
24. Мира, 62

Полосу подготовила Дарья ШУчАлинА

Дороги

Транспортные артерии
приведены в нормативное состояние 
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5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми 
(на коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05, 20.05 «Викинги» (12+).
8.30 «Театральная летопись. Из-

бранное». Владимир Зельдин 
(12+).

9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Встречи по ва-

шей просьбе. Евгений Несте-
ренко. 1988» (12+).

12.25, 18.40, 0.45 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.15 «Дом учёных». Д/с (12+).
13.45, 2.40 Красивая планета (12+).

15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Х/ф. 2 серия (12+).
17.40 «Бостонский симфонический 

оркестр» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Кто мы? «Великий проект ве-

ликой империи» (12+).
21.40 «Искусственный отбор» (12+).
23.20 «Цвет времени». Д/с (0+).
23.50 «Империя балета». Д/ф (0+).

5.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+).
23.50 «Соня суперфрау». Д/с (16+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Время новостей».

6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30, 16.50, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00 «Фиксики».  М/с (0+).
9.30, 15.15 «Машины сказки» (0+).
9.45, 5.20 «Тайны разведки» (16+).
10.30, 0.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+).  
12.30, 20.30 «СТРАНА 03» (16+). 
13.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ».  Т/с (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.45, 4.50 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телеза-

щитник» (12+).
17.20 «Неполитическая кухня» (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ГЕРЦОГИНЯ». Х/ф (16+).

5.30 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки 

по краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
8.05, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.40 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф  

(12+).
13.05 «КУХНЯ». Т/с (12+).
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф  (16+).
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ»  (16+).
0.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф  (0+).
2.35 «Супермамочка» (16+).

3.25 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.10, 15.00 Новости 

(12+).
7.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+).
13.10 Регби. ЮАР - Канада (0+).
15.25 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Команды. Жен-
щины. Финал   (6+).

18.05 «Сборная с белым флагом» 
(12+).

18.25 Хоккей. Йокерит - Сочи (0+).
20.55 Футбол. Нидерланды - Рос-

сия (0+).
23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА». Х/ф (16+).
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5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер. «Сергей Полунин» 

(16+).

5.00 Утро Рос-
сии (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+).
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин».  Д/с (12+).
7.35 Легенды мирового кино (16+).
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 

(16+).
9.30 «Другие Романовы».  Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 «Программа к Дню радио 

и телевидения.  1986» (12+).
12.05 Мировые сокровища (6+).
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта (12+).
13.10, 17.45, 2.40 «Первые в мире». 

Д/с (0+).
13.25 Линия жизни (12+).
14.30 «Энциклопедия загадок» (12+).
15.10 Агора (0+).
16.10 Красивая планета (12+).
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Х/ф. 1 серия (12+).
18.00  «Берлинский филармониче-

ский оркестр» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Викинги». Д/с (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Кто мы? «Великий проект ве-

ликой империи» (12+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
23.15 «Цвет времени» (0+).
23.50 «Открытая книга» (12+).

5.05 «ППС». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+).
23.50 «Соня суперфрау». Д/с (16+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 5.40 «Фиксики».  М/с (0+).
8.30 «Город N» (12+).
9.00, 15.15 «Машины сказки». М/с 

(0+).
9.40, 4.55 «Вулкан». Д/ф (12+).
10.30, 0.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).  
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  

Т/с (16+).  

13.30, 16.50 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ».  Т/с (16+).  

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.30 «Охота на Гитлера». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей».
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «СТРАНА 03».  Т/с (16+).  
22.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ». 

Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ВЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+).

5.30 «Ералаш» (0+).
6.25 Мультфильмы  (6+).

7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbоок» (16+).

8.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф  (12+).

10.30 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». Х/ф  (12+).

12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
Х/ф  (16+).

15.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  (16+).
19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
19.50 «ФОРСАЖ-8». Х/ф  (12+).
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
0.15 «Кино в деталях»  (18+).
1.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.35 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Реал Вальядолид - Ат-

летико (0+).
11.35 Футбол. Барселона - Севи-

лья (0+).
13.40 Футбол. Торино - Наполи (0+).
16.25 Смешанные единоборства (16+).
19.00 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).
21.40 На гол старше (12+).
22.10 Тотальный футбол (12+).
23.10 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+).
0.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+).

21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». Т/с (12+).

23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 
(12+).

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05, 20.05 «Викинги» (12+).
8.30 «Театральная летопись. Из-

бранное». Владимир Зельдин 
(12+).

9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 «Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал... 1983» (12+).
12.25, 18.40, 0.45 Что делать? (16+).
13.10 «Лоскутный театр». Д/ф (12+).
13.20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм».  Д/с (12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика...  

(12+).
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Х/ф. 3 серия (12+).

17.30  «Королевский оркестр Кон-
цертгебау». (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Кто мы? «Великий проект ве-

ликой империи» (12+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
23.50 «Как импрессионисты откры-

ли Японию». Д/ф (12+).

 5.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+).
23.50 «Соня суперфрау». Д/с (16+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».

7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 
(12+).

8.30, 16.50, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 5.15 «Фиксики».  М/с (0+).
9.30, 15.15 «Машины сказки».  М/с 

(0+).
9.45 «Второй фронт. Лучше поздно, 

чем никогда». Д/ф (12+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+). 
12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с 

(16+).
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Х/ф. 
 1 серия (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.30 «Зверская работа». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
17.20 «Кулинарная школа» (6+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф 

(16+).
1.30, 4.45 «Город N» (12+).
3.00 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+).

5.30 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки по 

краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  

(16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.40 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф  (0+).
11.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Х/ф  
(0+).

13.05 «КУХНЯ». Т/с (12+).
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф  

(12+).
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф  (16+).
0.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». Х/ф  (0+).
2.35 «Супермамочка» (16+).
3.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 

Новости (12+).
7.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 

матч! (12+).
9.10, 4.00 «Как обыграть друга?!» 

(12+).
9.40 Регби. Россия - Шотландия (0+).
12.30 Волейбол. Россия - Польша 

(6+).
14.40, 4.30 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Германии (6+).

19.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+).

19.50 Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбо-
ла (12+).

20.20 «На пути к Евро-2020» (12+).
21.40 Футбол. Германия - Аргенти-

на (0+).
0.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф 

(18+).

Жителей сыктывкара просят убрать самовольно установленные 
гаражи на октябрьском проспекте и улице тентюковской

Специалисты управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации Сыктывкара продолжают работу по выявлению несанкционированно уста-
новленных объектов и установлению их владельцев.

В ходе работы были выявлены самовольно установленные гаражи:
- в районе д/с № 43 (второй корпус), Октябрьский пр-кт, 93;
- в районе дома №200 на Октябрьском проспекте;
- в районе домов №285 и №287 на ул. Тентюковской.

О немедленной уборке гаражей владельцы были оповещены заранее. На гаражи рас-
клеены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию правоустанавливающие 
документы, разрешающие установку объектов на данном земельном участке, либо убрать 
незаконные постройки.

Владельцы гаражей должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные 
постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в управление архитек-
туры, городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабуш-
кина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае на основании Постановления 
администрации от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35, 3.55 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия - Шотландия 

(12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Викинги». Д/с (12+).
8.30 «Театральная летопись. Избран-

ное». Владимир Зельдин (12+).
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Короткие истории. По 

страницам «Крокодила». 1963» 
(12+).

12.00 «Владимир Александров. Ко-
рабль судьбы». Д/ф (12+).

12.25, 18.45, 0.30 «Литературная кри-
тика Льва Аннинского» (12+).

13.10 «Цвет времени». «Леонардо да 
Винчи. Джоконда» (0+).

13.20 «Восьмой день творения, или 
Русский космизм».   Д/с (12+).

15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (6+).
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Х/ф. 4 серия (12+).
17.45, 2.40 Красивая планета (12+).
18.00 «Оркестр Национальной ака-

демии Санта Чечилия» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Загадочные открытия в вели-

кой пирамиде». Д/ф (12+).
20.55 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Кто мы? (12+).
21.40 Энигма. Марта Доминго (12+).
23.15 «Цвет времени». Д/с (0+).
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).

5.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (12+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+).
23.50 «Соня суперфрау». Д/с (16+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 16.50, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00 «Фиксики».  М/с (0+).
9.30, 15.15, 5.40 «Машины сказки».  

М/с (0+).
9.45, 5.00 «Без обмана» (16+).
10.30, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).  
12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с 

(16+).  

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Х/ф. 2 
серия (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

15.30 «Коми incognito» (12+).
16.00, 4.40 «Наша марка» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.20 «Ме да «Юрган» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ». Х/ф (12+).
3.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». Х/ф (16+).

5.10 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки по 

краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  

(16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф  

(0+).
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф  (16+).
13.05 «КУХНЯ». Т/с (12+).
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф  
(12+).

22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф  
(16+).

0.20 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕ-
РЬЁЗНО». Х/ф  (18+).

2.20 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф  
(16+).

3.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
4.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 

20.00 Новости (12+).
7.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Шотландия - Россия (0+).
11.05 Футбол. Россия - Казахстан (0+).
13.15 Волейбол. Россия - Япония (0+).
16.10 «Тает лёд»  (12+).
16.30 «Сборная с белым флагом» 

(12+).
16.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Многоборье. Жен-
щины (0+).

20.35 На гол старше (12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Нидерланды - Север-

ная Ирландия (0+).
0.25 Кибератлетика (12+).
0.55 Футбол. Словакия - Уэльс (0+).

четверг, 10 октября

 ПятНИЦА, 11 октября
5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Эми Уайнхаус: история альбо-

ма «Back to black». Д/ф (16+).
1.35 На самом деле (16+).
2.35 Про любовь (16+).
4.00 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Коми (12+).

11.45, 4.00 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
0.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Загадочные открытия в 

великой пирамиде». Д/ф (12+).
8.30 «Театральная летопись. Избран-

ное». Владимир Зельдин (12+).
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
10.20 Шедевры старого кино. «Па-

рень из тайги» (12+).
11.10 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф 

(16+).
12.00 «Зинаида Славина. Сцена жиз-

ни». Д/ф (12+).
12.40 Открытая книга. «Андрей Руба-

нов и Василий Авченко. «Штор-
мовое предупреждение» (12+).

13.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм».  Д/с (12+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
15.40 Энигма. Марта Доминго 
 (12+).
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Х/ф. 5 серия (12+).
17.35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. «Будапештский 
фестивальный оркестр» (0+).

18.45, 21.25 Красивая планета (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Искатели». «Тайна архангель-

ских кладов». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Дмитрий Кры-

мов (12+).
21.40 «Портрет неизвестного солда-

та». Д/ф (0+).
23.50 2 Верник 2 (6+).
0.40 Особый взгляд. «Три лица» 

(12+).
1.35 «ТРИ ЛИЦА». Х/ф (18+).
2.30 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 

(12+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.00 «СВИДЕТЕЛИ». 
«ЛОБОВОЙ УДАР». Т/с 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Доктор Свет (16+).

9.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА». Х/ф 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 2.35 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
19.40 «ПУСТЫНЯ». Х/ф (16+).
23.55 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
4.25 Их нравы (6+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 16.50 «Детали» (12+).
9.00 «Фиксики».  М/с (0+).
9.30, 15.15, 5.35 «Машины сказки».  

М/с (0+).
10.05, 1.30 «Машина времени». Д/ф 

(12+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+). 

12.30, 20.40 «СТРАНА 03».  Т/с 
(16+). 

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Х/ф. 3 
серия (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

15.35 «Дело особой важности. Гох-
ран». Д/ф (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

17.20 «Русский крест» (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
3.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (12+).

5.25 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки по 

краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  (16+).
8.35 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
9.35 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
10.20 «ФОРСАЖ». Х/ф  (16+).
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф  

(12+).
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф  
(12+).

16.45 «ФОРСАЖ-8». Х/ф  (12+).
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф  (16+).
23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
0.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». Х/ф  (16+).
3.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф  

(12+).
5.05 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 

Новости (12+).
7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все 

на матч! (12+).
8.55 Волейбол. Россия - Италия (0+).
11.30 Футбол. Хорватия - Венгрия 

(0+).
13.35 Футбол. Россия - Шотландия 

(0+).
15.35 «Россия - Шотландия. Live» 

(12+).
16.55 Футбол. Россия - Польша (0+).
18.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Многоборье. Муж-
чины (0+).

21.40 Футбол. Исландия - Франция 
(0+).

0.30 Футбол. Чехия - Англия (0+).

5.00, 9.00 Бокс. Александр 
Усик - Тайрон Спонг (12+).
7.00 Непутёвые замет-

ки (16+).
7.20 Часовой (12+).
7.50 Здоровье (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Д/с (16+).
16.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства (12+).

17.35 Щас спою! (12+).
18.45 Футбол. Россия - Кипр (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-

ТА». Х/ф (16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Про любовь (16+).
3.25 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20, 3.25 «МАМА НАПРОКАТ». 
Х/ф (16+).

7.20 Семейные каникулы (6+).

7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.30 «Действующие лица» (16+).
1.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+).

6.30 «Зеркаль-
це». М/ф (6+).

6.45 «В порту». М/ф (12+).
7.00 «Катерок». М/ф (6+).
7.15 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (16+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Х/ф (12+).
12.00 «Письма из провинции» (12+).
12.25, 1.30 Диалоги о животных 

(12+).

13.10 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.35 «Новосибирский театр оперы 

и балета» (12+).
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». Х/ф 

(12+).
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.25 Ближний круг. Александр 

Митта (12+).
18.25 Романтика романса. Юрий 

Энтин (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (16+).
21.55 Белая студия (12+).
22.40 «Анна Нетребко в опере 

Дж.Верди «Аида» (12+).
2.10 «Искатели». «Последняя опала 

Суворова». Д/с (16+).

5.00 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

6.00 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. «Азиза» 

(16+).

16.20 «Следствие вели...». Д/с 
(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
1.20 «ТРИО». Х/ф (12+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 11.50, 16.05 «Миян й\з» 
(12+).

6.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» Х/ф (0+).

7.30, 5.35 «Фиксики».  М/с (0+).
8.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.15 «Неполитическая кухня» 

(12+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» (16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20, 1.45 «Город N» (12+).
10.35, 4.25 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». Х/ф (0+).

12.10 «ОТКРЫТИЕ». Х/ф (12+).
13.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+).

15.30 «Машины сказки».  М/с (0+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф. 1 серия (12+).
19.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф (12+).
22.15 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (16+).
23.45 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
3.15 «Жара в Вегасе» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения 

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «Гадкий Я -2». М/ф  (6+).
12.25 «Гадкий Я -3». М/ф  (6+).
14.05 «МАРСИАНИН». Х/ф  

(16+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф  (16+).
20.55 «ХИЩНИК». Х/ф  (16+).

23.00 «Дело было вечером» (16+).
0.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». Х/ф  (16+).
3.05 «Супермамочка»  (16+) 
3.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
4.40 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.00 «Ералаш» (0+).

 6.00 Волейбол. 
Россия - Аргентина 

(0+).
6.55 Смешанные единоборства  

(16+).
7.50, 2.25 Формула-1. Гран-при 

Японии (12+).
10.15 «Мастер спорта»  (12+).
10.25, 15.10, 17.55 Новости (12+).
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы  (0+).
15.15, 23.40 Все на матч! (12+).
15.55 Футбол. Казахстан - Бель-

гия (0+).
18.00, 20.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Белоруссия - Нидер-

ланды (0+).
21.40 Футбол. Уэльс - Хорватия 

(0+).
0.20 Дерби мозгов (16+).
1.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в от-
дельных видах  (6+).

4.55 Волейбол. Россия - США (0+).
 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» (г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 526; тел. 243532, E-mail: kumi@
syktyvkar.komi.com) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества: 
№ лота Наименование объ-

екта, адрес
Характеристика объекта

Лот № 1 Нежилое поме-
щение, по адре-
су: г.Сыктывкар, 
ул.Коммунисти-
ческая, д.88

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 95,1 кв.м, но-
мера на поэтажном плане 1,2. Требуется проведение работ по текущему 
ремонту, подключение к коммунальным ресурсам.

Лот № 2 Нежилые поме-
щения, по адре-
су: г.Сыктывкар, 
ул.Ленина, д.89

Нежилые помещения, назначение: нежилые, общая площадь 110,4 кв.м, 
этаж 1, номера на поэтажном плане Н-2 (цокольный этаж, №15, площадь 
7,3 кв.м), Н-3 (цокольный этаж, №18, площадь 27,2 кв.м), Н-4 (цокольный 
этаж, №19, площадь 11,8 кв.м), Н-6 (цокольный этаж, №№22,23, площадь 
64,1 кв.м). Требуется проведение работ по текущему ремонту, подключе-
ние к коммунальным ресурсам.

Лот № 3 Нежилое поме-
щение, по адре-
су: г.Сыктывкар, 
ул.Орджоникидзе, 
д.62

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 47 кв.м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 1-5. Требуется проведение работ по текущему 
ремонту, подключение к коммунальным ресурсам. Жилой дом, в котором 
расположено помещение, включен в муниципальную программу «Развитие 
застроенных территорий МО ГО «Сыктывкар» на 2013-2022 годы».

Лот № 4 Нежилое поме-
щение, по адре-
су: г.Сыктывкар, 
ул.Малышева, д.24

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,3 кв.м, этаж 
1, номера на поэтажном плане 1,2. Требуется проведение работ по текуще-
му ремонту, подключение к коммунальным ресурсам.

Лот № 5 Нежилое поме-
щение, по адре-
су: г.Сыктывкар, 
ул.Корткеросская, 
д.6

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 67,8 кв.м, 
этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1,1а,2,2а,4,4а,4б,4в. Требует-
ся проведение работ по текущему ремонту, подключение к коммунальным 
ресурсам.

Лот № 6 Нежилое помещение, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, 
ул. Старовского, д. 
17 

Нежилое помещение №I, назначение: нежилое, общая площадь 42,9 кв.м, 
этаж 1, номера на поэтажном плане 44,44а,44б,45,46, 47. Требуется про-
ведение работ по текущему ремонту, подключение к коммунальным ресур-
сам.

Лот №7 Нежилое поме-
щение, по адре-
су: г.Сыктывкар, 
ул.Магистральная, 
д.19

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,1 кв.м, этаж 
1, номера на поэтажном плане III. Требуется проведение работ по текуще-
му ремонту, подключение к коммунальным ресурсам.

Лот №8 Нежилое помещение, 
по адресу: г. Сыктыв-
кар, 
ул. Советская, д. 58 

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 19,9 кв.м, этаж 
1, номера на поэтажном плане 1-Н (№№11-14). Требуется проведение работ 
по текущему ремонту, подключение к коммунальным ресурсам.

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы в месяц без 
НДС устанавливается: 
Лот № 1 14 265 (четырнадцать тысяч двести шестьдесят пять) руб. 00 коп.
Лот № 2 12 364 (двенадцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб. 80 коп.
Лот № 3 7 614 (семь тысяч шестьсот четырнадцать) руб. 00 коп.
Лот № 4 4 619 (четыре тысячи шестьсот девятнадцать) руб. 10 коп.
Лот № 5 12 475 (двенадцать тысяч четыреста семьдесят пять) руб. 20 коп.
Лот № 6 8 837 (восемь тысяч восемьсот тридцать семь) руб. 40 коп.
Лот №7 2 325 (две тысячи триста двадцать пять) руб. 60 коп.
Лот №8 9 671 (девять тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 40 коп.

Целевое назначение имущества – по заявкам, за исключением деятельности, запрещенной законо-
дательством Российской Федерации

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 05 ноября 2019 года в 16 часов 10 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 кабинет № 522.
Дата проведения аукциона – 07 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Сыктывкар,           

ул. Бабушкина, 22, каб. 522.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за днем размещения 

на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящего извещения.
Заявки утвержденной формы принимаются по 05 ноября 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16                        

часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, 
по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д. 22, каб. 526. 

Извещение о проведении торгов №250919/0054266/01 и документация об аукционе размещены на сайте 
www.torgi.gov.ru

(Окончание. Начало на стр. 4-5)
- учредительные документы юридического лица, заверенные печатью юридического лица, сканирован-

ные в формате pdf;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки или иной сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для указанных сделок установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица подписанное лицом, уполномоченным действо-
вать от имени юридического лица, заверенное печатью юридического лица, сканированное в формате pdf);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за тридцать 
дней до окончания срока приема заявок, в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 

Индивидуальные предприниматели:
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени индивидуального предпринимателя (в 

случае, если заявку подает представитель индивидуального предпринимателя), подписанный и сканиро-
ванный в формате pdf; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ра-
нее чем за тридцать дней до окончания срока приема заявок, в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом (подписанное, заверен-
ное печатью (при наличии), сканированное в формате pdf);

- заявление об отсутствии применения в отношении индивидуального предпринимателя администра-
тивного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе 
(подписанное лицом, уполномоченным действовать от имени индивидуального предпринимателя, заверен-
ное печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), сканированное в формате pdf).

Физические лица:
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени физического лица (в случае, если заявку 

подает представитель физического лица), подписанный и сканированный в формате pdf;
- заявление об  отсутствии в отношении физического лица решения арбитражного суда о признании 

физического лица банкротом.
До окончания срока подачи заявок претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. 

Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штатного ин-
терфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой 
заявки. 

Запрос заинтересованного лица, а также разъяснение Организатора торгов размещаются на электрон-
ной площадке в соответствии с регламентом такой электронной площадки.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену платы 
по договору (цену лота) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  аукциона, единственный 
участник аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся при условии допуска одного участника аукциона побе-
дителем аукциона признается единственный участник аукциона. Договор в указанном случае заключается 
с единственным участником аукциона по начальной цене лота.

Договор с победителем аукциона заключается Организатором торгов не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 20 рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола об итогах 
аукциона при условии поступления на счет Организатора торгов платы за право заключения договора в 
размере, установленном по результатам аукциона.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона признает аук-
цион несостоявшимся.
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суббота, 12 октября

воскресенье, 13 октября

5.50, 6.10 «КОМИССАР». 
Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).

8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
 Смешной до слёз». Д/ф 
 (12+).
11.15 Теория заговора. «Еда как 

косметика» (16+).
12.15 «Ролан Быков. Я вас, 
 дураков, не брошу». Д/ф 
 (12+).
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф (16+).
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (16+).
17.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+).
1.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф (12+).
3.20 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России. 

Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (6+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+).
1.00 «ВДОВЕЦ». Т/с (12+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «Сказка о Золотом Петушке». 

М/ф (6+).
7.35 «Сказка о мёртвой царевне 
 и о семи богатырях». М/ф 
 (6+).
8.05 «ПОЖИВЁМ-УВИДИМ». Х/ф 

(12+).
9.20, 14.40 Телескоп (16+).
9.50 «Маленькие секреты великих 

картин». «Жорж Сёра. 

 «Купальщики в Аньере». 1884 
год». Д/с (12+).

10.20 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (12+).
12.20 Пятое измерение (12+).
12.50, 0.55 «Коста-Рика: природный 

ковчег». Д/ф (0+).
13.45 «Дом учёных». Д/с (12+).
14.15 «Эффект бабочки». «Суфра-

жистки. Битва за избиратель-
ные урны». Д/с (12+).

15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф 
(16+).

17.25 Линия жизни. Михаил Коза-
ков (12+).

18.20 Квартет 4Х4 (0+).
20.15 «Без срока давности». «Дети 

«Лебенсборна». Д/с (16+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Х/ф (12+).
23.55 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
1.50 «Искатели». «Тайна архан-

гельских кладов». Д/с (16+).
2.35 «Большой подземный бал». 

М/ф (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Алексеем Зими-

ным (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. «Со-

ки. Походная еда. Петрушка» 
(12+).

12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
17.15 Последние 24 часа (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
21.00 Россия рулит! (12+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса. 

«Группа «А-Студио» (16+).
1.35 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
2.00 Дачный ответ (12+).
3.05 «ГРОМОЗЕКА». Х/ф (18+).
 

6.00 «Время новостей».
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 15.00 «Миян й\з» (12+).
6.45, 5.30 «Фиксики».  М/с (0+).
7.15, 14.25 «Машины сказки».  М/с 

(0+).
8.10 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» (16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20 «Город N» (12+).

10.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+).

12.10, 4.50 «Охота на Гитлера». 
Д/с (16+).

12.50, 3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». Х/ф (16+).

14.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.15 «Финноугория» (12+).
15.30 «Телезащитник» (12+).
15.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» Х/ф (0+).
16.55 «Жара в Вегасе» (12+).
18.10 «Неполитическая кухня» 

(12+).
18.50 «ОТКРЫТИЕ». Х/ф (12+).
20.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф. 1 серия (12+).
22.25 «ТУТ». Х/ф (16+).
23.55 «АМЕЛИ». Х/ф (18+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения 

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30  «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).

15.25 «Гадкий Я». М/ф  (6+).
17.15 «Гадкий Я -2». М/ф  (6+).
19.15 «Гадкий Я - 3». М/ф  (6+).
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф  (16+).
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф  (18+).
2.05 «ЧЕМПИОН». Х/ф  (0+).
3.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
4.45 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.00 «Ералаш» (0+).

6.00 Формула-1. 
Гран-при Японии. 

Свободная практика (0+).
7.00 Профессиональный бокс (16+).
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация (12+).
10.00, 17.25 Новости (12+).
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала  (0+).
15.30 Мини-футбол. Синара - 

Газпром-Югра (12+).
17.30 На гол старше (12+).
18.00, 20.55, 0.40 Все на матч! 

(12+).
18.55 Футбол. Дания - Швейца-

рия (0+).
21.40 Футбол. Италия - Греция (0+).
23.40 Смешанные единоборства. 

Евгений Игнатьев - Никита Ми-
хайлов (0+).

1.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Германии (6+).

5.00, 9.00 Бокс. Александр 
Усик - Тайрон Спонг (12+).
7.00 Непутёвые замет-

ки (16+).
7.20 Часовой (12+).
7.50 Здоровье (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Д/с (16+).
16.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства (12+).

17.35 Щас спою! (12+).
18.45 Футбол. Россия - Кипр (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-

ТА». Х/ф (16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Про любовь (16+).
3.25 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20, 3.25 «МАМА НАПРОКАТ». 
Х/ф (16+).

7.20 Семейные каникулы (6+).

7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.30 «Действующие лица» (16+).
1.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+).

6.30 «Зеркаль-
це». М/ф (6+).

6.45 «В порту». М/ф (12+).
7.00 «Катерок». М/ф (6+).
7.15 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (16+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Х/ф (12+).
12.00 «Письма из провинции» (12+).
12.25, 1.30 Диалоги о животных 

(12+).

13.10 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.35 «Новосибирский театр оперы 

и балета» (12+).
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». Х/ф 

(12+).
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.25 Ближний круг. Александр 

Митта (12+).
18.25 Романтика романса. Юрий 

Энтин (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (16+).
21.55 Белая студия (12+).
22.40 «Анна Нетребко в опере 

Дж.Верди «Аида» (12+).
2.10 «Искатели». «Последняя опала 

Суворова». Д/с (16+).

5.00 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

6.00 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. «Азиза» 

(16+).

16.20 «Следствие вели...». Д/с 
(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
1.20 «ТРИО». Х/ф (12+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 11.50, 16.05 «Миян й\з» 
(12+).

6.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» Х/ф (0+).

7.30, 5.35 «Фиксики».  М/с (0+).
8.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.15 «Неполитическая кухня» 

(12+).
9.00, 2.25 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 2.00 «Доктор И...» (16+).
9.55, 2.50 «Бон аппетит!» (12+).
10.20, 1.45 «Город N» (12+).
10.35, 4.25 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». Х/ф (0+).

12.10 «ОТКРЫТИЕ». Х/ф (12+).
13.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+).

15.30 «Машины сказки».  М/с (0+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф. 1 серия (12+).
19.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф (12+).
22.15 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (16+).
23.45 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
3.15 «Жара в Вегасе» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения 

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «Гадкий Я -2». М/ф  (6+).
12.25 «Гадкий Я -3». М/ф  (6+).
14.05 «МАРСИАНИН». Х/ф  

(16+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф  (16+).
20.55 «ХИЩНИК». Х/ф  (16+).

23.00 «Дело было вечером» (16+).
0.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». Х/ф  (16+).
3.05 «Супермамочка»  (16+) 
3.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
4.40 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.00 «Ералаш» (0+).

 6.00 Волейбол. 
Россия - Аргентина 

(0+).
6.55 Смешанные единоборства  

(16+).
7.50, 2.25 Формула-1. Гран-при 

Японии (12+).
10.15 «Мастер спорта»  (12+).
10.25, 15.10, 17.55 Новости (12+).
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы  (0+).
15.15, 23.40 Все на матч! (12+).
15.55 Футбол. Казахстан - Бель-

гия (0+).
18.00, 20.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Белоруссия - Нидер-

ланды (0+).
21.40 Футбол. Уэльс - Хорватия 

(0+).
0.20 Дерби мозгов (16+).
1.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в от-
дельных видах  (6+).

4.55 Волейбол. Россия - США (0+).
 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана Министерством здравоохранения Республики Коми. тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь Анонимность,
взАимопонимАние

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.
ре

кл
ам

а

при Алкогольной и никотиновой зАвисимости

возмоЖнЫ противопокАзАниЯ. проконсУльтирУйтесь со спеЦиАлистом

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Красота и здоровье с центром ПедиКюра «Шати»

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Он сможет выявить заболевания стопы на ранних стадиях и 
поможет справиться с ними, а также выбрать правильную 
обувь. В случае необходимости подолог направляет паци-
ента к врачу-дерматологу, ортопеду и иным специалистам с 
целью консультации или получения лечения.
2. СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
Современный уход за ногами возможен только в специализиро-
ванном салоне с гарантией стерильности инструмента. Для этого 
используются герметичный аппарат (автоклав) и крафт-пакеты.
3. ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального уров-
ня обслуживания необходимо регулярное обучение тенден-
циям и современным методикам. 
4. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В данном Центре используется самое передовое и зареко-
мендованное европейскими коллегами оборудование для со-
временного педикюра.

5. ПЯТЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов пе-
дикюра, Центр «Шати» может предложить своим пациентам 
гибкую запись на услуги.
6. ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета и формы 
ногтевой пластины, деформация стопы могут в будущем до-
ставить не только дискомфорт, но и очень серьезные пробле-
мы. Обладая теоретическими и практическими знаниями, по-
долог за одну консультацию сможет вовремя выявить самые 
различные патологии на ранней стадии. 
 

Приглашаем всех желающих на бесплатную консультацию! Только у нас:

Акция!
 Всем учителям 
скидка 10% 
с 5 по 12 октября 

2019 года

С Днем
Учителя!
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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

 Организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

 Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведе-
нии торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
публикуется в газете «Панорама столицы».

 Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 6/1704.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 года в 14.00 часов.
 Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 5/16. 
Площадь земельного участка: 140 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0105025:3995.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
 Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие гаражи (до 3 машиномест).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
 Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов VI-V 

класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в 
составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
- 80%.

 Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» (30 000 м).
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке расположены бетонные конструкции. С западной стороны участка проходит на-

земная ЛЭП.
Победителю аукциона своими силами и за счет собственных средств:
- осуществить вывоз бетонных конструкций;
- осуществить перенос ЛЭП за границы земельного участка.
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения,

Электричество Газ Водопровод, канализация, 
теплоснабжение

Реквизиты технических условий Письмо ПАО «МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» от 
29.12.2018  № МР2/5-51-102-58-
2/11292

- ТУ ОАО «Сыктывкарский 
водоканал»
№ 605/2018 от 21.12.2018

Свободная мощность Информация отсутствует - информация отсутствует
Максимальная нагрузка 30 кВт - 1 куб.м/сут.
Срок подключения Информация отсутствует - 18 месяцев от даты заклю-

чения договора о подклю-
чении

Срок действия технических усло-
вий

Информация отсутствует - 3 года 

Плата за подключение (технологи-
ческое присоединение)

Определяется в соответствии с 
действующими на момент под-
готовки договора Приказом Мин-
строя РК и зависит от технических 
параметров, присоединяемых 
энергопринимающих устройств 
объекта, а также мероприятий и 
их объемов при присоединении к 
электрическим сетям вышестоя-
щей сетевой организации

- Определяется в соответ-
ствии с действующими на 
момент подготовки догово-
ра Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических 
параметров, присоединяе-
мых энергопринимающих 
устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов 
при присоединении к элек-
трическим сетям вышесто-
ящей сетевой организации

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточняются на ста-
дии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.
gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 51 511 (пятьдесят 
одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 1 545 (одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, 

тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07.10.2019 г.  понедельник - пятница с 

08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 07.11.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 331. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, по-
давшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 11.11.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, предло-

живший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет             

№ 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки по пред-

варительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 07.11.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 10 302 (десять тысяч триста два) рубля (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сык-
тывкар», №05073250711).

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 07.11.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков возвращаются 
лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

 Организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведении 
торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, публи-
куется в газете «Панорама столицы».

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» от 17.09.2019 № 9/2781.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, 6/2. 
Площадь земельного участка: 2325 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0101006:858.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: склад IV класса вредности по классификации               

СанПин.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов III 

класса санитарной классификации П-2. Градостроительный регламент земельного участка установлен в 
составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов – 30 000 м.
Н-3 - Санитарно - защитная зона Човского промузла-300м.
Н-3 – ОАО «Коми дорожная компания» -100 м.
Н-4 - Зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м)
На земельном участке расположены сооружения (ангары на ленточном фундаменте).
Победителю аукциона силами и за счет собственных средств:
- осуществить демонтаж и вывоз сооружений (ангары на ленточном фундаменте) при необходимости.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 
подключения (техно-
логического присоеди-
нения) объекта капи-
тального строительства 
к сетям инженерно-
технического обеспече-
ния, 

Электричество Газ Водопровод, канали-
зация, теплоснабже-
ние

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПАО «МРСК Север-Запада 
«Комиэнерго» от 26.07.2019 № 
МР2/5-51/102-52-2/5731

Письмо АО «Газпром 
г а з о р а с п р е д е л е -
ние Сыктывкар» от 
18.07.2019 № 04/9069
Технические условия 
№17

Письмо ОАО «Сык-
тывкарский водока-
нал» от 11.07.2019 № 
11050

Свободная мощность Информация отсутствует Информация отсут-
ствует

Информация отсут-
ствует

Максимальная нагрузка Информация отсутствует 2 куб. метров в час 3 м3/сут

Срок подключения Информация отсутствует 2 года 18 месяцев от даты 
заключения договора 
о подключении

Срок действия техниче-
ских условий

70 раб дней 3 года от даты вы-
дачи

Плата за подключение 
(технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с дей-
ствующими на момент подготовки 
договора Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических параме-
тров, присоединяемых энергопри-
нимающих устройств объекта, а 
также мероприятий и их объемов 
при присоединении к электриче-
ским сетям вышестоящей сетевой 
организации

Информация отсут-
ствует

Информация отсут-
ствует

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточняются на ста-
дии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.
gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 223 106 (двести двад-
цать три тысячи сто шесть) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 6 693 (шесть тысяч шестьсот девяносто три) рубля (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, 

тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07.10.2019 г.  понедельник - пятница с 

08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 07.11.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 331. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, по-
давшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 11.11.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, предло-

живший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет           

№ 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки по пред-

варительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 07.11.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 44 621 (сорок четыре тысячи шестьсот двадцать один) рубль (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сык-
тывкар», №05073250711).

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 07.11.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков возвращаются 
лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
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Панорама 

столицы Документы   13
Извещение 

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

 Организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, телефон: (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

 Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о проведении 
торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, публи-
куется в газете «Панорама столицы».

 Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» от 25.09.2019 № 9/2878.

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 Дата и время проведения аукциона: 12.11.2019 года в 14.00 часов.
 Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 99/1. 
Площадь земельного участка: 621 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0107004:2715.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
 Разрешенное использование земельного участка: стоянка открытого типа индивидуального легкового 

автотранспорта до 300 машиномест.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
 Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV-V 

класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в со-
ставе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
- 80%.

 Ограничения использования земельного участка:
Н-3 - Санитарно - защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.
Завод железобетонных изделий-300м.
Н-3 – Санитарно-защитная зона аэропорта (проектная) – 700 м.
Н-3-Приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов – 30 000 м.
Н-4 - Зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м.).
На земельном участке производится складирование строительных материалов, местами участок покрыт 

строительным мусором. Элементы благоустройства на земельном участке отсутствуют.
Подъезд к участку возможен с ул. Колхозная.
Победителю аукциона силами и за счет собственных средств:
- осуществить вывоз строительных материалов;
- произвести очистку земельного участка от строительного мусора.
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 

подключения (технологи-
ческого присоединения) 
объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, 

Электричество газ В о д о -
провод, ка-
нализация, 

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПАО «МРСК Северо-Запада «Ко-
миэнерго» от  06.06.2019  № МР2/5-51-102-52-
2/4322

- -

Свободная мощность Информация отсутствует - -
Максимальная нагрузка 5 кВт - -
Срок подключения Информация отсутствует - -
Срок действия техниче-

ских условий
Информация отсутствует - -

Плата за подключение 
(технологическое присоеди-
нение)

Определяется в соответствии с действую-
щими на момент подготовки договора Приказом 
Минстроя РК и зависит от технических параме-
тров, присоединяемых энергопринимающих 
устройств объекта, а также мероприятий и их 
объемов при присоединении к электрическим 
сетям вышестоящей сетевой организации

- -

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточняются на ста-
дии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.
ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 227 812 (двести двад-
цать семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 6 834 (шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, 

тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07.10.2019 г.  понедельник - пятница с 

08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 07.11.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 331. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, по-
давшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 11.11.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 

в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет              

№ 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки по пред-

варительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 07.11.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 45 562 (сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
 расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сык-
тывкар», №05073250711).

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 07.11.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков возвращаются 
лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

  

ВНИМаНИю юРИДИчеСКИх И ФИЗИчеСКИх лИц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 года  реализу-

ется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юридически значимых информа-
ционных источниках об объектах недвижимого имущества на территории МО ГО «Сыктывкар».  В рамках 
дорожной карты производится анализ сведений о  объектах недвижимости, расположенных на территории 
МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1, Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на 
недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 131  Гражданского кодекса Российской 
Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации  прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользо-
вания, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем установленного порядка госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 
рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.  Одновременно с привлечением правонарушителя 
к административной ответственности выдается предписание об устранении правонарушения. В  случае не-
исполнения предписания правонарушитель привлекается к  административной ответственности по ст.19.5  
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что также влечет наложение 
административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неисполнения  предпи-
сания — привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к административной ответствен-
ности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушения за невыполнение 
в срок законного предписания будет ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.

В Сыктывкаре продолжается 
прием заявок в рамках конкурса 
«Наставник года»

 Конкурс направлен на распространение положительного опыта прак-
тик наставничества на территории города. Заявки участников принимаются  
до 8 октября включительно.

Участниками конкурса могут стать наставники, являющиеся работниками организа-
ций различных организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателя-
ми, членами общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Сыктывкара.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 - «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах»;
- «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, 

спорте и иных непроизводственных сферах»;
- «Наставник - ветеран отрасли».
Наставники,  которые станут победителями муниципального конкурса, допускаются 

к участию в республиканском конкурсе на звание «Наставник года».
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации го-

рода.
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В городе продолжает работу 
«Экомобиль»

Сыктывкарцы могут сдать вышедшие из употребления 
градусники, лампы, батарейки и другие опасные отходы с    
1 октября по 28 ноября 2019 года.

Специализированный автомобиль принимает от граждан ртуть-
содержащие отходы: энергосберегающие лампы, лампы типа ЛБ 
и ДРЛ и ртутные термометры. Помимо ртутьсодержащих отходов, 
«Экомобиль» бесплатно принимает отработанные батарейки. 

Разбитые градусники и лампы можно сдавать только в герме-
тичной упаковке (в стеклянной банке с крышкой). Поскольку вме-
стимость «Экомобиля» ограничена, а желающих сдать опасные 
отходы достаточно много, от каждого человека за один раз смогут 
принять не более 10 ламп или термометров. Собранные отходы 
будут утилизированы специализированной организацией.

Приглашаем жителей Сыктывкара принять активное участие, 
выбрать ближайшую точку и сдать отходы. С графиком и местами 
стоянок «Экомобиля» можно ознакомиться на сайте администрации 
города.

«прямые линии»
8 октября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «Имущественные налоги физических лиц за 2018 год: порядок 
начисления, сроки уплаты и льготы».

На вопросы жителей ответят сотрудники инспекции Федеральной налоговой 
службы России по г. Сыктывкару и специалисты МО ГО «Сыктывкар».

***
10 октября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия» на тему: «Маркировка пищевых продуктов: как выбрать качественный 
товар».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ре-
спублике Коми.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

Дан старт осенней призывной 
кампании

1 октября в Сыктывкаре начался осенний призыв в 
Вооруженные Силы российской Федерации. из рук предсе-
дателя призывной комиссии мО ГО «Сыктывкар» Виктора 
Ширяева будущие солдаты российской армии получили по-
вестки на отправку к местам прохождения военной служ-
бы.

Работа комиссии в первый день призыва началась с вручения 
повестки юноше, пожелавшему служить в Военно-Морском фло-
те. Планируется, что молодые люди из Сыктывкара пополнят ря-
ды Северного флота, сухопутных войск, Национальной гвардии, 
Воздушно-Космических сил и различных родов войск Западного 
военного округа.

Муниципалитеты и районы Республики Коми начнут призыв         
1 ноября. Призывная кампания в Республике Коми завершится     
31 декабря 2019 года.

В столице республики Коми состоялись па-
мятные мероприятия в честь 95-летия со дня 
рождения первого секретаря Коми областного 
комитета КпСС ивана павловича морозова.

Первые лица республики, руководство Сыктывка-
ра, родственники и соратники политического деятеля 
собрались возле мемориальной доски на Стефанов-
ской площади, чтобы вспомнить о большом вкладе 
Ивана Павловича в социально-экономическое и куль-
турное развитие региона.

В мероприятии приняли участие первый заме-
ститель председателя Правительства Республики 
Коми - руководитель Администрации Главы Михаил 
Порядин, председатель Государственного Совета РК 

Надежда Дорофеева, депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ Ольга Савастьянова 
и Иван Медведев, председатель Совета МО ГО «Сык-
тывкар» Анна Дю, заместитель руководителя админи-
страции столицы Коми Елена Семейкина и др.

Каждый из выступающих вспомнил уникальные 
управленческие способности и незаурядные личные 
качества И.П. Морозова, отметил его вклад в про-
фессиональное становление многих известных лю-
дей региона и призвал передавать опыт и знания о 
деятельности Ивана Павловича молодым поколениям 
жителей Республики Коми.

Завершился митинг возложением цветов к мемо-
риальной доске.

праздничное мероприятие, 
посвященное международно-
му дню пожилых людей, со-
стоялось в столице Коми 30 
сентября. В концертном зале 
«Сыктывкар» собрались по-
рядка трехсот представителей 
старшего поколения.

С праздником пенсионеров 
города, ветеранов труда и участ-
ников различных ветеранских 
организаций поздравили предсе-
датель Госсовета Коми Надежда 
Дорофеева, председатель Совета 
Сыктывкара Анна Дю, замести-
тель руководителя администрации Сыктывкара Елена 
Семейкина, председатель республиканской организа-
ции ветеранов Людмила Жукова, председатель Сык-
тывкарского городского совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Владимир Пыстин, а также представитель Сыктыв-
карской и Коми-Зырянской епархии отец Иоанн.

- В этом зале сидят мудрые лю-
ди, опытные профессионалы своего 
дела, которые в свое время работа-
ли на благо города Сыктывкара. Мы 
вместе с вами сделали и продолжа-
ем делать наш город краше, чище 
и лучше. Особую благодарность хо-
чу выразить председателю совета 
ветеранов Сыктывкара Владимиру 
Тихоновичу Пыстину. Именно он 
всегда собирает нас здесь, пригла-
шает на различные мероприятия, и 
мы этому рады. Спасибо вам всем! 
Хочу пожелать вам здоровья, се-
мейного благополучия и мирного 

неба над головой. С праздником! С днем мудрости! - 
обратилась к собравшимся Елена Семейкина.

В ходе официальной части были вручены различные 
награды представителям ветеранских организаций.

Мероприятие продолжилось красочным концер-
том с участием солистов и творческих коллективов 
города.

В столице Коми отметили 95-летие со дня 
рождения Ивана Павловича Морозова

Пожилых людей
поздравили с праздником

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей россии. передать эстафету памяти, показать подрастающему поко-
лению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. мы должны помнить и хранить в сво-
их сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «панорама 
столицы» продолжает рубрику «памятная дата».

В 1935 году постановлением ЦИК и СНК СССР для сотрудников 
ГУГБ НКВД СССР введены специальные звания от сержанта до комис-
сара государственной безопасности.

В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семи-
летней войны в первый раз взяли Берлин. Словно пред-

видя 1813-й и 1945-й годы, граф Шувалов тогда изрек: «Из Берлина 
до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать 
всегда можно».

Экологический субботник 
«Зеленая Россия»

Сыктывкарцы приняли 
участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зелёная россия». Сотруд-
ники учреждений и пред-
приятий столицы Коми, а 
также все желающие очи-
стили от мусора прибреж-
ную зону реки Вычегда в 
местечке «нефтебаза».

Для участников суббот-
ника мэрия Сыктывкара ор-
ганизовала выдачу мусорных 
пакетов, перчаток и инвента-
ря для уборки.

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 
организован одноимённым общероссийским экологическим обще-
ственным движением. В субботнике принимала участие вся 
страна, и это событие уже по праву стало самым массовым эко-
логическим мероприятием в России. В этом году Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия» проводился в седьмой 
раз. Целью проведения мероприятия является формирование 
экологической культуры и бережного отношения к природе.

Причал судов в Алёшино будет перенесен 
на прежнее место

 Всё зависит от динамики подъёма уровня воды в реке. напомним, в связи с «низкой водой» 
18 сентября причал всех судов был перенесён на 500 метров выше по течению.

Как сообщили в МКП «Жилкомсервис», в настоящий момент уровень воды составляет минус 26 сантимет–
ров от нормы. При этом вернуть причал на привычное место возможно при уровне от минус 17 сантиметров 
и выше.

- При имеющейся динамике подъёма воды необходимый уровень будет достигнут в эти дни. Рассчитываем, 
что пятого-шестого октября перенесём причал всех судов на привычное всем место. Просим жителей заречных 
посёлков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - отметили в «Жилкомсервисе».
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений
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ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика

Тр
еб

уе
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я

Гр.: скользящие смены (день/ночь)  
З/пл. 42000 руб. 

Тел. менеджера: 8-922-088-15-95
Работа в Эжве. Права на трактор 

обязательны! Медосмотр обязателен!

 Продаю цветок алоэ (столетник). Возраст 5 лет 
и 3 года. Т. 8 904 271 01 48.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

Если вы заболели, получили травму 
или в силу возраста, инвалидности вам 

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, 
мытье в ванне полностью, 
смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров, 
лекарств;

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 

от 26 сентября 2019 года № 36 (1113)/2 опубли-
кованы решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
26.09.2019 № 42/2019 -574 — 576, 578 — 595.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 
от 28 сентября 2019 года № 37 (1114)/1 опубли-
кованы сообщения, постановления и распоря-
жения АМО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 
9/2836,  от 23.09.2019 № 9/2850, от 25.09.2019 № 
9/2865,  9/2866, 9/2874, 9/2875, 9/2876, 9/2877, 
9/2878, 9/г-112,  от 26.09.2019 № 9/2903, 9/г-113, 
от 27.09.2019 № 9/2910, 552-р,  заключения ко-
миссии по землепользованию и застройке АМО 
ГО «Сыктывкар» от 24 и 26.09.2019,  информа-
ция ТИК г. Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на 
сайте «ПС» или получить в редакции.

Дорогую, любимую Онищук Ольгу Васильевну 
поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Мы желаем тебе, родная,
Счастья, здоровья, радостных дней. 
Пусть твою душу солнце озаряет,
Забота близких и родных людей. Твои друзья.

Разное   15

ГрузОпЕрЕВОзкИ
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.                
Т. 56-48-39.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки и переезды из 

Сыктывкара и рк по россии. Оплата 
в одну сторону. Документы. Грузчики.                   

Т. 89087172997.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м              

(22 куб. м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки и переезды из   

г.Сыктывкара и рк по россии. Оплата в 
одну сторону. Документы. пенсионерам - 

скидки. Т. 89009120999.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 

район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.
раБОТа

уСлуГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
Юридические услуги. защита прав 

потребителей, долевое строительство, 
обращение в суд, представление 

интересов. ДТп, ЖкХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. ленина, 48-11. Т. 249-100. 

vk.com/yurist11rus.  
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Дачные работы. Весь спектр строительных 
услуг. Т. 89505693082.

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.
Сантехнические работы, замена труб на 

пропилен. Подводка и подключение воды от 
скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т.35-32-39.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т. 56-70-98.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.                   

Т. 56-32-54.
Печник: кладка, ремонт, чистка.                              

Т. 89505693082.
Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 

Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 
Т. 25-19-91.

ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888, 46-94-88.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).             
Т. 26-79-15.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0% рассрочки. Бесплатные 
замеры. кухни-эконом, от 20 т.р., шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. Шкафы-

купе. Гарантия по договору 10 лет.                 
Т. 25-19-91.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала.                
Т. 25-25-33. 

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков            

и т.д. Недорого. качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Доставка: навоз, песок, торф, пГС, 
горбыль. Вывоз мусора. почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

Муж на час. Сантехника, электрика. 
Вскрытие дверных замков. 

Т.: 89009825038 – андрей, 26-27-91 – Сергей.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

СТрОИТЕльСТВО
Строительство дома, бани «под ключ», 

замена венцов, фундамента, забора. 
кровельные работы, обшивка сайдингом, 

корчевание участков. Изготовление 
срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). ремонт дома. 

замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.
кровельные работы любой сложности. 

Дачные работы. заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. качественно. помощь в 

закупке материала. Скидка на товар.                           
Т. 89009811362.

Все виды дачных работ: кровельные работы 
любой сложности, заборы из профнастила, 

беседки, сараи и т.д. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам - скидки.                           

Т. 89505664142.
Дачные работы. копаем, чистим колодцы. 

замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. корчевание 

деревьев, кустов. покос травы. 
Т. 34-62-40.

печи банные «Жара». Долговечность. 
Надежность. Цена – три плюса. Металл, 6, 8,  
10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, 

бани, яма. Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

рЕМОНТ
перепланировка, ремонт, подвесные 

потолки, арки, шпаклевка, обои. 
установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.       

Т.: 20-09-35, 35-30-38.
 Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, 
укладка плитки, перегородки. Гарантия.                              

Т. 89658602533.
Все виды отделочных работ, квартира «под 

ключ», от 2500 рублей за кв.м. Договор, 
гарантия. Т. 89222723984.

Качественный ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плотницкие работы 

(полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехработы. Ванная 

«под ключ». Укладка плитки. Помощь в 
закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

полы. ремонт, стяжка, фанера, ламинат, 
линолеум, плитка. качественно, быстро. 
Отделка балконов: дерево, гипс, панели, 

МДФ, пВХ, пластик. 
Т.: 89042715374, 56-57-33.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя 
отделка домов и бань. Натяжные 

потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».                  

Т. 34-62-40.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т.55-68-89.
Штукатурно-малярные работы: выравнивание 

стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.               

Т. 25-25-33.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 

89121480006.
Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 

обои, полы, кладка плитки и т.д. Гарантия два 
года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 

материала. Фиксированная цена. Консультация 
бесплатно. Т. 89128686196.

прОДаМ
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 
СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги «МАЗа» 

– 18 куб.м. Услуги экскаватора-погрузчика.            
Т. 55-07-47.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

Картофель деревенский. Доставка ежедневно  
до квартиры. Т. 57-59-52.

НЕДВИЖИМОСТь
прОДаМ

Продам дачу в Морово, общество «Луч». Шесть 
соток, дом, баня, колодец, сарай, электричество. 

Цена 320 тысяч рублей. Т. 89048673725.

куплЮ
«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена или Наина. Т.: 29-70-09, 55-70-56.
СДаЕТСЯ

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную,  с мебелью и бытовой 
техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 

Оплата  9 000 руб./мес.+свет. Тел.  566-176.
зНакОМСТВа

Познакомлюсь с русским щедрым мужчиной. 
Виктория. Т. 8 912 945 54 21.

Познакомлюсь с русским щедрым мужчиной. 
Дарья. Т. 89091210155.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

+3 +3 +2+4 +3

реклама

реклама

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
дипломированный специалист, имеющий огромный опыт работы, 

проводит индивидуальный прием

Справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-64-77-660
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 89121728187
реклама

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 
ДоставкУ

навоза (КоровяК), 
ПомеТа, Торфа, ПеСКа.

дрова КолоТые (береза) 
По НизкиМ ЦеНаМ.
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Редакция газеты «Панорама столицы» выражает искренние соболезнования 
главному редактору Кокшаровой Тамаре Борисовне в связи со смертью

 мамы.
Скорбим вместе с Вами.
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